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Mrs. Yve	e Rivera, Coordinator of Religious Educa�on�
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We are now on Twi�er and Facebook.�
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h�p://olsprep.homestead.com/home.html�
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Mee�ng (Reunión): Saturday (sábado): 11:30 a.m.�
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Friday a,er (viernes después): 5:30 p.m.�
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With Child’s Birth Cer�ficate, see priest during office hours�
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Leave your informa�on at the Parish Office�
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Vea al sacerdote en horas de oficina seis meses con an�cipación�

Fifth Sunday of Lent�
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Jesus told her, “I am the resurrec�on and the life; 
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213 Stanton Street � New York, NY � 10002 
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Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la 

vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, 

vivirá. - Jn 11, 2 

�

Today as I write this, 25 March, the Solemnity of the Annuncia�on where the angel Gabriel announces to the young 
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word,” making the Incarna�on possible. God takes on humble human flesh that is subject to death like Lazarus in today’s 
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Jesus says to Martha, “I am the resurrec�on and the life, whoever believes in me, though he die, shall live. Do you 

believe this? We the bap�zed hear these words and understand that He is speaking of more than life a/er death. Jesus is 
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contrac�ng the Coronavirus as you read this trapped in your home? You cannot go out into the streets or to your work. 
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in the death of a loved one, we are denied an opportunity to view them one last �me in a wake or mourn at the foot of 

the cross with a funeral mass. This makes any Lenten prac�ce pale in comparison: we are forced to forego the physical 

closeness and touch that comes with rela�onship. Out of fear of sickness, we must instead depend on the spiritual 

aspect of our rela�onships live streaming our celebra�on of the Eucharist the source and summit of our Chris�an life.��'��

then maybe are we just allowing ourselves to be distracted in the many diversions at our finger�ps?�
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we too, like Mary say, “Let it be done to me Lord.” If the incarna�on puts Mary on a pedestal through Christ, doesn’t it 
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-��Aren’t we also called to be the most crea�ve, best version of ourselves? Can’t 

we overcome our vices and fears that bind us? We are indeed called to give birth in a way that creates new connec�ons 

with not only our loved ones, but all of humanity and indeed all of crea�on.�

�

To what new ac�on does the voice of the Spirit call me within my family, work, and church community? �
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convenient way to save me 

and support the church. Donang is simple, safe, and 
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monthly transacon using your checking, savings, or credit 
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collecon and make changes any me, day or night. Plus, 
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h�ps://ols.weshareonline.org. If you have any quesons 

or concerns about the program or would like help se�ng 
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"Give and gi�s will be given to you; a good measure, 
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bau�zados escuchamos estas palabras y entendemos que Él 
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úl�ma vez en un velorio o llorar al pie de la cruz con una 

misa fúnebre. Esto hace pálida cualquier prác�ca Cuaresmal 
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cercanía �sica y al tacto que viene con la relación. Por miedo 
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celebración de la Eucaris"a, la fuente y la cumbre de nuestra 

vida cris�ana. ¿O tal vez solo nos estamos permi�endo 
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la San"sima Virgen María dijo: "Hágase en mí según tu 
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más crea�va de nosotros mismos? ¿No podemos superar 
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Donar En Línea está disponible ahora para los feligreses con WeShare, una manera fácil y conveniente de ahorrar �empo y 

������������������	
��������������
��������������������	����

�

������������	������	���������������	���������
��������������	���	������	��	��������
�����������������������������

crédito. Usted puede decidir que can�dad dar a cada colecta y hacer cambios en cualquier momento, día o noche. Además, ya pu���� ������ �	�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO Sorrows, New York, NY 03-0428

JEROME OR 
MARIO

(212) 505-0869
(212) 505-0870

ASE CERTIFIED
151 ATTORNEY STREET
BETWEEN HOUSTON & STANTON
NEW YORK, N.Y. 10002

ALL MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED
AL DELCO            FAX 614-1596

LUDLOW GARAGE, INC.
DIAGNOSTIC SERVICES, ALL TYPES OF REPAIRS 
ON ALL MODELS OF FOREIGN & AMERICAN CARS

N.Y.S. INSPECTION - FUEL INJECTION SYSTEMS
WHEEL ALIGNMENT - TRANSMISSIONS - TOWING
www.ludlowgarageautorepair.com

email: ludlowautorepair@verizon.net
Body Work

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

Traditional Funerals, Cremations, and Prearrangements
Family Owned Since 1900

Licensed Funeral Directors
Michael Lanza • Anthony Lanza • Toni Ann Cicalo • Joseph Vanella

43 Second Avenue   New York, NY 10003  
(212) 473-2220 | Fax: (212) 473-2263

www.provenzanolanzafuneral.com
Se Habla Espanol

Provenzano Lanza
FUNERAL HOME, INC.

www.lescarservices.com
212-477-7777

The best car service in town!
Mobile App Now Available

Download For Faster Service

CAR SERVICE
(212) 254-7040

CASTELLANO
ELECTRIC MOTORS, INC.

www.castellanomotors.com

LOCATIONS:
147 Ridge St • New York

295 Scholes St • Brooklyn

JaremaFH@gmail.com • JaremaFuneralHome.com

Peter Jarema
Funeral Home, Inc.

A Family Concern Serving All Communities
Daniel Buzzetta, Managing Dir.

129 E. 7th St • New York, NY
212-674-2568


